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В современных условиях информационно-коммуникационная транс-

формация служит инструментом преодоления неравенства при приеме кадров 

на государственную и муниципальную службу, благодаря цифровым возмож-

ностям и доступом к информационным системам, например, таким как Интер-

нет. Цель работы заключается в проведении SWOT-анализа трудоустройства 

кандидата на вакантное место муниципального служащего и выявление про-

блем, связанных с процессом замещения должности. В научном исследовании 

решаются такие задачи, как: поиск сильных и слабых сторон процесса приема 

на муниципальную службу, а также возможности и угрозы, необходимые для 

проведения SWOT-анализа, предложение путей решения, выявленных проблем 

кадрового обеспечения сектора C2G. Методы научного познания, применяемые 

в работе, базируются на классификации, индукции, синтезе и методе модели-

рования. 

Ключевые слова: трудоустройство, стратегия и планирование, муници-

пальная служба, сектор C2G, цифровизация, SWOT-анализ, трудоустройство. 

 

Муниципальная служба представляет собой профессиональную дея-

тельность, касающуюся взаимоотношений власти и общества, прием на кото-

рую имеет множество сторон, как положительных, так и отрицательных. Ак-

туальность данной работы заключается в том, что в современном обществе 

прием на муниципальную службу происходит под пристальным вниманием 

как вышестоящих структур, так и общества в целом, требования к кандида-

там растут, а их профессиональные компетенции должны отвечать запросам 

всей страны. В связи с тем, что цифровая трансформация повышает качество 

работы служб, возникает потребность её внедрения всесторонне и при трудо-
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устройстве на работу всех специалистов, для прозрачности и открытости си-

стемы кадрового обеспечения. Составление SWOT-анализа позволяет иссле-

довать и структурировать процесс приема на муниципальную службу, вы-

явить проблемы и посредством цифровых технологий найти их решение.  

Целью научного исследования является проведение стратегического 

планирования на замещение должности претендентом для выявления нега-

тивных детерминантов, решение которых комплексно затрагивает множество 

проблем, в том числе и цифровизационный процесс, проходящий в постин-

дустриальном обществе.  

В работе были использованы такие методы научного познания как: 

классификация, с  помощью которой понятия были разделены на группы; ин-

дукция  и синтез, путем  которых были соединены результаты SWOT-анализа 

и выявлены проблемы; метод моделирования, посредствам которого была по-

строена схема, отражающая характеристику и инструменты решения про-

блем трудоустройства на муниципальную службу. 

Необходимо отметить ряд авторов, изучающих представленную тема-

тику исследования, таких как: L.A. Kalinichenko, O.A. Urzha, L.V. Adamskaya, 

T.A. Evstratova, N.V. Medvedeva [0], А.С. Никитина, И.И. Брисенко [2], М.Б. 

Добробаба [2], авторы рассматривают цифровую трансформацию в области 

муниципальной и государственной службы. А.К. Соловьева [4] изучает про-

блемы кадрового обеспечения и цифровизацию внутриаппаратных отноше-

ний. С.В. Пичугин [5], П.А. Михненко, Т.А. Барчукова [6], Е.В. Зарова [7] 

раскрывают тему цифрового управления, изучают вопрос конфликта интере-

сов муниципальной службы. 

Трудоустройство на муниципальную службу в Российской Федерации 

имеет определенные отличительные черты в сравнении с трудоустройством в 

частную организацию. Данная особенность характеризуется тем, что у муни-

ципального служащего иные принципы и полномочия, которыми он руко-

водствуется, они представлены в ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 

27.10.2020) «О муниципальной службе в Российской Федерации» [8]. В таб-
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лице 1 описаны слабые и сильные стороны, внешние ограничения и угрозы 

приема на муниципальную службу. 

Таблица 1.  

Внутренние слабые и сильные стороны, внешние ограничения и угрозы 

приема на муниципальную службу. 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Своевременное обновление информации Централизованный кадровый учет 

Наставничество Хранение личных дел на бумажном носителе 

Электронный документооборот,  хранение 

личного дела в электронном виде 
Жесткая комиссия по отбору кандидатов 

Наличие кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной 

службы 

Недостаточно оптимизированная процедура 

приема на работу 

Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние угрозы 

Надлежащий контроль за процедурой при-

ем на муниципальную службу со стороны 

правоохранительных служб 

Сложности при сборе большого перечня до-

кументов 

Партнёрство с организаторами конкурсов 
Несовершенство законодательства, его 

изменения 

Партнёрство с высшими учебными заве-

дениями 

Девиантное поведение кандидата на долж-

ность 

Использование современных технологий Низкий уровень квалификации кандидата 

 

Изучив внутренние слабые и сильные стороны, внешние ограничения и 

угрозы приема на муниципальную службу, представленные в таблице 1, пе-

рейдем к составлению SWOT-анализа, представленного в таблице 2. 

Таблица 2.  

SWOT-анализ для предполагаемого муниципального служащего. 

Наименование Подробное описание 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Своевременное обновление ин-

формации  

Обновляя своевременно информацию о наличии вакант-

ных мест, работодатель не вводит кандидата в заблужде-

ние и позволяет ему, как можно раньше узнать о вакан-

сии. 

Наставничество  Помощь при наставничестве для лиц, не достигших 26 

лет и впервые поступающих на муниципальную службу. 

Электронный документооборот, 

хранение личного дела в элек-

тронном виде. 

В данном случае поиск и обмен документами по их рек-

визитам становиться в разы быстрее, отсутствие угрозы 

потери или порчи документа внешними факторами, до-

пустим, в следствии пожара.  

Наличие кадрового резерва для 

замещения вакантных должно-

В муниципальных образованиях в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами может создаваться кад-
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стей муниципальной службы ровый резерв для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы. Это позволяет хранить информа-

цию о людях, подходящих для той или иной должности, 

не прибегая к поиску нового кандидата.  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Централизованный кадровый 

учет  

Централизованный кадровый учет  несет за собой несо-

вершенную организационную структуру приема, относи-

тельно низкую надежность и качество системы, сильную 

зависимость от центра, отсюда, увеличение срока приема 

и др. 
Электронный документооборот, 

хранение личных дел на бумаж-

ном носителе 

Хранение личных дел на бумажном носителе является  

ненадежным. Существуют такие опасности как утеря, 

пожар, хищение, выцветание и др., что повлечет за собой 

административную и уголовную ответственность. 

Жесткая комиссия по отбору 

кандидатов 
Такая комиссия не дает кандидату раскрыть свой потен-

циал, показать все знания, умения и навыки.  

Недостаточно оптимизирован-

ная процедура приема на работу 

Недостаточная оптимизация увеличивает время приема 

кандидата, запутывает. Субъективизм отбора кандида-

тов. Такая процедура отталкивает кандидата. Кандидат 

не получает достаточно информации. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Надлежащий контроль за про-

цедурой прием на муниципаль-

ную службу со стороны право-

охранительных служб 

Данная возможность позволяет контролировать процесс 

приема на муниципальную службу с внешней стороны. 

Она исключает неточности и нарушения. 

Партнёрство с организаторами 

конкурсов 

Данные мероприятия позволяют взаимодействовать с ор-

ганизаторами таких конкурсов, по их результатам нахо-

дить способных кандидатов, обладающих достаточно 

высокими личностными и профессиональными каче-

ствами.  

Партнерство с высшими учеб-

ными заведениями 

Данная возможность предполагает прохождение практи-

ки студентом в администрации города. При успешном её  

прохождении, будучи выпускником, он может поступить 

на муниципальную службу.  

Использование современных 

технологий 

В постиндустриальном обществе движущей силой явля-

ется информация, а информация посредствам современ-

ных технологий, допустим, интернета увеличивает ско-

рость распространения информации о вакансиях, а также 

заполнения резюме и т.д. 

УГРОЗЫ 

Сложности при сборе большого 

перечня документов 

Большое количество документов, необходимых для тру-

доустройства на муниципальную службу, а также мно-

жественные вариации их получения, требуют большого 

количества времени для сбора, что замедляет процесс и 

утомляет кандидата. 

Несовершенство законодатель-

ства и его изменения 

В связи с изменениями в законодательстве, меняется и 

порядок ведения документооборота, а с ним и порядок 

приема на работу. 
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Девиантное поведение кандида-

та на должность 

Работодатель, принимая на муниципальную службу кан-

дидата, может не заменить явных проявлений девиант-

ного поведения, это может привести к административной 

или иной ответственности. 

Низкий уровень квалификации 

кандидата 

Низкий уровень квалификации кандидата приводит к 

тому, что кандидат переоценивает свои возможности, 

что приводит к ошибочным умозаключениям, порожда-

ющим нарушения. 

 

Таким образом, рассмотрев более подробно внутренние слабые и силь-

ные стороны, внешние ограничения и угрозы принятия кандидата на муни-

ципальную службу перейдем к написанию SWOT-матрицы, представленной 

в таблице 3. 

Таблица 3.  

SWOT-матрица для кандидата на муниципальную службу. 

Стороны Возможности Угрозы 

Сильные 1. Своевременное обновление ин-

формации о наличии вакантных 

мест за счет надлежащего кон-

троля со стороны правоохрани-

тельных служб за процедурой 

приема на муниципальную 

службу. 

2. Успешно пройдя практику от 

высшего учебного заведения, 

выпускник может находиться в 

кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муници-

пальной службы. 

3. Электронный документооборот 

и хранение личных дел в элек-

тронном виде осуществляется за 

счет использования современ-

ных технологий. 

4. Успешно пройденный конкурс 

кандидатом, укрепиться настав-

ничеством. 

1. Сложности при сборе большого пе-

речня документов может упростить 

своевременное обновление инфор-

мации, позволяя тем самым канди-

дату узнавать вовремя  об измене-

ниях. 

2. Наставничестве для лиц, не до-

стигших 26 лет и впервые посту-

пающих на муниципальную позво-

ляет помогать и информировать со-

трудников и кандидатов на муни-

ципальную служу о изменениях в 

законодательстве. 

3. Низкий уровень квалификации 

кандидата и наличие у него девиа-

нтного поведения помогает отсле-

дить наличие кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей 

на муниципальной службе. 

4. Электронный документооборот 

позволяет максимально быстро от-

следить и заменить документы при 

изменении в законодательстве. 

Слабые 1. Надлежащий контроль над про-

цедурой прием на муниципаль-

ную службу со стороны право-

охранительных служб обеспечи-

вает оптимизацию процедуры 

приема на работу. 

2. Партнерство с высшими учеб-

Рекомендации: 

1. Наставничество при приеме на ра-

боту позволит упростить задачу 

кандидата при сборе документов 

при приеме. 

2. Постоянный мониторинг измене-

ний в законодательстве. 
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ными заведениями предполагает, 

что, студенты, направляемые на 

практику, пройдут её успешно и 

жесткая комиссия по отбору 

кандидатов будет удовлетворе-

на. 

3. Использование современных 

технологий позволит полностью 

заменить бумажные носители на 

электронные. 

4. За счет  использования совре-

менных технологий, не возник-

нет сложностей при переходе к 

централизованному кадровому 

учету. 

3. Внедрение мероприятий по выяв-

лению социально-психологических 

особенностей кандидата 

4. Создание условий для личностного 

и профессионального роста канди-

дата  

 

Итак, анализируя SWOT-матрицу для кандидата на муниципальную 

службу, можно сделать вывод, как за счет силы преумножить возможности 

как кандидату, который стремиться занять муниципальную должность и 

успешно за ней закрепиться, так и муниципальному органу. Также, можно 

увидеть, как за счет возможностей (например, современных технологий) лик-

видировать такие слабые стороны, как трудоемкий процесс бумажного доку-

ментооборота. Сектор C2G позволит вести электронный документооборот, 

что, в свою очередь, позволит уменьшить медленное течение дела, осложня-

емое выполнением мелких формальностей и ускорить процесс принятия ре-

шений. Кроме этого, можно увидеть, как сильные стороны помогут кандида-

ту ликвидировать угрозы, сокращая время процесса трудоустройства, а му-

ниципальным органам принять достойного кандидата. 

Разработанный SWOT-анализ позволяет выявить проблемы и дать ре-

комендации, способствующие их решению, для более эффективного подбора 

кандидатов на муниципальную службу, при этом упросить процесс трудо-

устройства, повысить эффективность работы органов муниципального 

управления. 

Далее, на рисунке 1 изобразим характеристику и инструменты решения 

проблем трудоустройства на муниципальную службу. 
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Рис. 1. Характеристика и инструменты решения проблем трудоустройства на муниципальную службу. 

Название и суть проблемы 

 

Методология и инструментарий решения проблемы 

Жесткая комиссия по отбору 

кандидатов 

Характеристика проблемы 

Сложности при сборе боль-

шого перечная документов и 

хранении личных дел со-

трудников на бумажном но-

сителе 

Несовершенство законода-

тельства и его изменения 

Недостаточно оптимизиро-

ванная процедура приема на 

муниципальную службу 

Посредствам цифровизации 

данных кандидата при отборе 

появляется возможность вы-

явления его квалификацион-

ного уровня через прохожде-

ние компьютерного тестиро-

вания 

Такой инструмент моделирования 

как алгоритм, позволит упорядо-

чить процесс сбора документов, а 

также ускорить цифровизацию 

документов для более качествен-

ного хранения 

Схема информацион-

ных потоков  позволяет 

выявить проблемы, свя-

занные с несовершен-

ством законодательства 

Цифровая трансформация  проце-

дуры принятия кандидата на 

должность муниципального слу-

жащего позволит оптимизировать 

процесс и исключить возможность 

принятия кандидата, имеющего 

девиантное поведение 

Жесткая комиссия по отбору 

кандидатов препятствует 

раскрытию квалификацион-

ного уровня кандидата 

Хранение личных дел на бу-

мажном носителе замедляет 

процесс цифровизации 

Несовершенство законода-

тельства и его изменения со-

здают препятствия к центра-

лизации кадрового учёта 

Недостаточно оптимизированная 

процедура приема кандидата  

влечет за собой возможность 

принятия на муниципальную 

службу кандидата, имеющего де-

виантное поведение 
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Таким образом, в данной работе были выявлены слабые и сильные сто-

роны приема на муниципальную службу кандидата, а также возможности и 

угрозы для дальнейшего проведения SWOT-анализа. Подробно описав в 

SWOT-анализе сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, была со-

ставлена SWOT-матрица для кандидата на муниципальную службу. SWOT-

матрица показала как сильные стороны дополняют возможности, а слабые 

стороны ими компенсируются, а также как сильные стороны способны пода-

вить возникающие угрозы. В процессе изучения SWOT-матрицы были даны 

рекомендации для оптимизации процедуры приема кандидата на муници-

пальную службу. Проблемные аспекты были отражены на рисунке 1 и пути 

их решения. Так, перестройка взаимоотношений государства с населением на 

основе применения ИКТ позволит работодателю более эффективно и быстро 

понять уровень квалификации кандидата, упорядочить процесс сбора доку-

ментов, а также ускорить цифровизацию документов для более качественно-

го хранения. Посредствам схемы информационных потоков открывается 

возможность изучить проблему законодательства. Ранее была проведена ра-

бота над данным вопросом и описан инструмент прозрачности – алгоритмы 

приема и поступления на муниципальную службу [9]. Лица, имеющие откло-

нения в поведении от общепринятых норм, не могут занимать должности, 

отнесенные к муниципальной службе, в связи с этим, цифровая трансформа-

ция является эффективным инструментом для работодателя.  
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DIGITAL CAPABILITIES AND INNOVATIVE APPROACHES 

TO THE METHODOLOGY FOR ASSESSING AND PLANNING 

THE STAFFING OF THE C2G SECTOR 

 

In modern conditions, information and communication transformation serves 

as a tool to overcome the inequality in the recruitment of personnel in the state and 

municipal service, thanks to human resources and access to information systems, for 

example, such as the Internet. The purpose of the work is to conduct a SWOT analy-

sis of the employment of a candidate for a vacant position of a municipal employee 

and identify problems associated with the process of filling the position. The scien-

tific research solves such tasks as: finding the strengths and weaknesses of the re-

cruitment process for the municipal service, as well as the opportunities and threats 

necessary for conducting a SWOT analysis, offering solutions to the identified prob-

lems of staffing the C2G sector. The methods of scientific cognition used in the work 

are based on classification, induction, synthesis, and the method of modeling. 

Keywords: employment, strategy and planning, municipal service, C2G sec-
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